
Презентация 

 

Кристин Де Пизан  -  наша почтенная предшественница, жившая в 1300-х годах. 

 Венецианского происхождения, Кристин в детстве переехала вместе со всей 
семьей ко двору Франции, куда ее отец, преподававший в Болонском 
университете, был призван королем в качестве личного астронома. 

 Отец с детства учил ее писать и читать, развивал ее интеллект и культуру, хотя 
и вопреки желанию матери. К сожалению, дурной обычай, принятый в то 
время, оставлять девочек неграмотными, просуществовал вплоть до 
викторианской эпохи. Большинство матерей думали, что чрезмерно 
образованные и независимые дочери не смогут найти себе мужа.  

Несмотря на свое образование, Кристин удачно вышла замуж, но, увы, совсем 
скоро осталась одна: умерли ее муж, ее отец и покровительствующий ему 
король. Молодая женщина оказалась без опоры и защиты, с матерью и детьми 
на иждивении, без денег и без средств к существованию.  

Многочисленные должники мужа смеялись над ней и отказались выплатить 
причитающиеся ей суммы, потому что на протяжении столетий вдовы не имели 
права на наследование. Вдовы не имели права и на получение пенсии от 
государства.  Если им везло, несчастные женщины попадали прислугой в дома 
для бедных.  Такая практика закончилось только спустя несколько веков, 
благодаря яростной борьбе суфражисток, таких как Эммелин Панкхерст. 

 Но после первого момента отчаяния Кристин подняла голову и подала на 
должников в суд, который продлился несколько лет. В результате она всё-таки 
выиграла процесс, и ей выплатили всё причитающееся. 

 Благодаря своей культуре, находчивости, и в результате удачного стечения 
обстоятельств, Кристин становится платным писателем, сегодня мы бы сказали 
публицистом. Она стала первой женщиной-редактором и издателем в истории. 
За короткое время она создала ателье, где редактировала и оформляла книги, 
заказанные ей, а затем иллюстрировала и копировала их по заказу. В ателье у 
Кристин работали только женщины. 

Таким образом, она сумела превратить своё вдовье несчастье в прибыльную 
профессию и достигла успеха, заняв завидное и независимое положение в 
обществе. Наблюдая за работой женщин в своём ателье, Кристин видит, что 
образованная женщина в своих способностях и моральных качествах ничем не 
уступает мужчинам.  Именно тогда она осознаёт, насколько неумолимой была 
женоненавистническая литература того времени в очернении женщин: «Роман 



о розе», «Декамерон» и многие другие тексты, изучаемые нами и сегодня в 
школе, были просто оскорбительны по отношению к женскому полу.  

Кристина столкнулась и всеми силами боролась с querelle de femme, 
философским и литературным движением, которое пыталось продвигать 
«научные» теории биологической неполноценности женщин по сравнению с 
мужчинами. Она взбунтовалась против этого и создала «Город благородных 
Дам», литературное произведение, в котором обвиняет и оспаривает 
женоненавистников, утверждая, что если бы девочкам было позволено 
учиться, то они были бы такими же, если не более, умными и ценными 
членами общества, как и мальчики. С помощью 3-х дам – Духов Разума, 
Праведности и Справедливости Кристин своим пером создает виртуальный 
город, где намеревается дать убежище всем женщинам, начиная с Библейских 
времён, женщинам любого возраста и социального положения, при условии, 
что они были добродетельны. Там могли найти приют все те, кто хотел 
избежать брака или монастыря (в то время единственные возможности 
существования для женщин), и найти убежище в безопасном месте, где они 
могли бы учиться и жить в гармонии друг с другом. 

Кристина является крестной матерью и вдохновительницей La Scuola delle 
Donne®, для основания которой в 2017 году я полностью зачитала ее 
произведение «LA CITTA delle dame», и в то же время включила ее в группу 
великих женщин-протагонистов моего романа «Предшественницы- виденье 
женщины» (“ANTENATE, la visione delle Donne”). В следующем году, опять же 
для консолидации женской школы, я также полностью зачитала её оду Жанне 
д'Арк.  

Аллегорическое произведение, которое я написала в свободном стиле, 
представляет собой смесь жизни Кристины и ее книги «Город дам».  

Три дамы, наставляющие её, Разум, Праведность и Справедливость, я 
превратила в три иконы женской эмансипации: александрийскую ученую IV 
века Ипатию, убиенную по велению епископа Кирилла, ныне святого и отца 
церкви, Жанну д'Арк, освободительницу Франции, которую сожгли на костре по 
велению инквизиции и, наконец, Эммелин Панкхерст, лидера суфражистского 
движения, десятилетиями боровшуюся вместе со своими дочерьми за права 
женщин, подвергаясь жестоким репрессиям и гонениям, тюремному 
заключению, избиениям и пыткам. Именно суфражисткам женщины мы, 
женщины, обязаны не только правом голоса, но и правом наследования, 
распоряжения своим приданым и, прежде всего, юрисдикцией над детьми, 
которые раньше были собственностью отца. Так только благодаря 
суфражисткам были изменены законы, которые давали право мужчинам 
выгонять из семьи жен и матерей, которых считали неспособными или 



недостойными, и отдавать своих детей на воспитание в другие семьи. При этом 
матери не имели ни малейшего права голоса в этом вопросе.  

Я включила Жанну д'Арк в своё произведение еще и потому, что Кристина, ее 
современница, написала оду в ее честь. Кристина умерла еще до суда над 
Жанной. Таким образом Кристин увидела успех Жанны, но была избавлена от 
страдания видеть ее смерть. В то же время я предала должникам вдовы, не 
желавшим отдавать ей причитающиеся мужу деньги, облик 4-х отцов церкви – 
Кирилла, Амброзио, Августина и Иоанна Крестителя – всех, более чем 
женоненавистников (кроме того, Кирилл был убийцей), и всех святых, икон 
патриаршества, репрессивных и жестоких, по моему мнению. 

Я включила в своё произведение и фигуру матери Кристин, которая сначала 
оспаривает образование дочери, но потом раскаивается, понимая, что именно 
образование девочки спасло семью. 

Оригинальные тексты самой Кристин де Пизан: «Баллада SEULETE SOI» в сцене 
3 в 1-м акте, написанная на средневековом французском языке, здесь 
предложена в итальянском переводе, и заключительный стих взят из «La cité 
des dames» Кристины.  

Автор музыки- Карлотта Феррари. 

В этом аллегорическом произведении, где женщины из разных эпох 
сосуществуют в квантово-магическом пространстве, в конце концов 
действительно создаётся город дам, даже больше, планета дам, где женщины 
могут жить вместе со своими семьями, в сестринской любви, мире и согласии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оперное либретто произведения Город Благородных Дам 



 

 

Кристин и Город Благородных Дам - Аллегорическое музыкальное 
произведение 

Оригинальный буклет - Деваны 

Музыка - Карлотты Феррари 

 

Персонажи 

Ипатия, леди Правосудия - Карлотта 

Жанна, Леди Праведности - Виолетта 

Эммелин, леди Разума - Девана 

Кристин - Девана 

Отец Кристин - Виолетта 

Мать Кристин - Карлотта 

Отцы церкви - Карлотта 

Леди Орлеанская - Виолетта 

Великая Мать - Шарлотта 

Старушка, Рассказчица сказок - Девана 

 

Пролог 

 

Ночь. У костра в лесу находятся 3 загадочные женщины - Гипатия Александрийская, Жанна 
д'Арк и Эммелин Панкхерст - которые представляются духам-хранителям. 

 

Эммелин-Разум - песня 

Я Эммелин Панкхёрст - Леди Разума 

Воплощаю в себе воспоминания наших Проматерей 

Кто руководил процветающими и мирными людьми на протяжении тысячелетий 

 

Жанна д’Арк – Праведность, песня 

Я Жанна д'Арк - Леди Праведности 



и воплощаю действие требования достоинства 

для женщин, равенства, справедливости и свободы 

 

Ипатия – Правосудие, песнь 

Я Ипатия - Леди Справедливости 

и воплощаю истинную науку о невидимых мирах, 

Что пульсирует жизнью в атомах и клетках 

 

Трио поёт 

Вместе сегодня вечером мы призовём Кристин, 

Которая освободилась от мужской зависимости, 

Блистательно создав успешное дело, 

Показывая всем путь к освобождению 

Кристина…. Кристина…. 

 

Кристина 

Вот я, вы вызывали меня, сестры? 

Трио поет 

Пришло время найти вместе 

Новую землю для женщин. 

Садись с нами в круг и расскажи нам 

События, которые видела ты в Париже. 

Расскажи Священным Духам леса 

как вышел на свет из-под твоего пера 

Город благородных дам 

 

Кристина 

Я расскажу вам, как я узнала 

что только образование 

Делает женщин «слабым полом», 

покорным и зависимым от системы, 



которая прославляет первенца и имущество. 

Начну с Парижа в 1369 году. 

 

Квартет женщин, поющих  

Мы хранители женской Мудрости 

Что лежит безмолвно в клеточных воспоминаниях 

Она спит и ждет, чтобы ее призвали 

И сегодня мы разбудим ее 

 

 

 

 

Действие 1 Детство Кристины 

Сцена 1 

В Лувре 

 

Кристина 

Я помню, мы вошли во дворец Лувр. 

Я была ребенком, а вокруг был блеск и шум, 

собравшийся двор ждал государя. 

Но мой отец был вызван к королю 

И он сказал мне, пожимая руку: 

Отец 

Вот мы, доченька, на новой родине 

Король Карл в Париже просит моих услуг. 

Здесь у нас будет защита и богатство. 

В большой библиотеке Лувра 

Есть все знания, которые они собирают 

И ты, дитя мое, сможешь учиться. 

Пока я говорю с королем, я доверяю тебя этой женщине 

Которая многому сможет тебя научить 



 

Ипатия поет 

Я ученый, Гипатия Александрийская, 

Убита за непослушание 

епископу Кириллу и его церкви, 

которые требовали подчинения от женщин. 

Иди за мной, я знаю место, полное священных 

книг, называется библиотека. 

Увы, сегодня девушек не учат 

читать слова мужчин и их законы, 

которые служат для поддержания их силы, 

а только смотреть на картинки и мечтать. 

 

Кристина рассказывает 

Но я уже умела читать и писать, 

мой любимый отец научил меня, 

чтобы я никогда не была покорена, 

хотя мама кричала и возражала 

 

Ипатия поет 

Твоя мать думает, что вредно для тебя 

развитие талантов, которые не нужны приличным 

женщинам, которым суждено выйти замуж, 

что это может помешать твоему браку 

 

Кристина рассказывает 

Но намерение моего отца стало 

моим спасением, когда однажды потеряв 

его и мужа моего, и всякая защиту, одна 

осталась я и Матери и детям  

на жизнь смогла я заработать 



 

 

Отец 

Вот я, дочка, вернулся 

Полюбуйтесь подарком, который посылает вам король 

эта книга из великой библиотеки 

так что вы можете упражняться в чтении 

 

Ипатия поет 

Это трактат Марии Алхимистки 

Учителя и проводника моих ранних лет. 

Узнайте тайну знаков на бумаге 

превращение свинца в золото. 

 

Кристина рассказывает 

Так писала Мария Алхимистка: 

Песня: <Возьми квасцы, белую резину и красную резину, 

их золото и их величайшую настойку, 

и соедините через настоящий брак 

белую резину с красной. 

Свести все это в текущей воде 

и очисти эту Воду на неподвижном Теле 

поистине божественную, извлеченную из двух зольфов, 

и пусть этот состав станет жидким, 

благодаря тайне естеств, в сосуде Философии> 

 

 

 

 

 

Акт 1 Сцена 2 



Правильно ли обучать девочек 

 

Кристина 

Но моя мать возражала 

Что я училась писать и читать 

И поэтому ворчала на моего отца 

Каждый день в то время, когда я занималась 

 

Мать 

Ты... муж, ты вредишь девочке! 

Чего стоит образование, когда всего то, 

Все, что ей нужно сделать, это выйти замуж 

В нужное время? Кто захочет женщину, 

что думает и сомневается  

В решениях мужа и его воле? 

Ни один здравомыслящий человек не 

Женится на девственнице, которая сама  

Говорит, думает и принимает решения, 

И не желает женским обязанностям 

Смиренно подчиниться. 

 

Отец 

Наша девочка умная, жена моя. 

Я хочу дать ей инструменты, 

Чтобы она была сильной и мудрой, 

Сталкиваясь с любым событием в жизни. 

Как жаль, что прекрасные умы 

остаются инертными в телах девушек! 

И, наконец, я чувствую, что это хорошо, знать 

Секреты знаков на бумаге. 

Одному небу известно, что может случиться; 



И эти зачатки знаний, может быть, когда-нибудь 

спасти помогут не одну жизнь. 

 

Мать 

Лучше бы, муж, нашу дочку 

Видеть занятой вышивкой и шитьем, 

Как и подобает молодой женщине 

Из чистой и безупречной семьи. 

Когда ей придется присматривать за детьми, 

Ублажать и развлекать мужа, 

И гостей достойно принимать, 

ненужно будет, что она умеет 

Читать, писать, что знает числа и науку. 

 

Отец 

Я врач, философ и астролог, 

Признайте, что я понимаю в интеллекте. 

Я совсем не согласен дать ей ограниченную роль, 

Которая держит существо в клетке, потому что оно женского пола. 

Маленькая девочка одарена и способна к письму, 

Любопытная, живая, учится с удовольствием 

Почему бы не развивать её разум? 

 

Мать 

Потому что от этого ничего хорошего ей не прибудет, 

И никто не захочет ее в жены. 

 

 

Кристина 

Когда я выросла и, наконец, 

Нашла слова, чтобы ответить моей матери 



Сказала ей, обиженно и грустно: 

Мой отец хотел дать мне образование 

Оценивая мой ум и интеллект. 

Почему вы хотите уничтожить, мать, 

Радость, которую я испытываю при обучении? 

Забудьте о старых привычках 

И оставьте меня в покое учиться... 

И мама мне тогда ответила 

Теми же словами, как всегда: 

 

Мать 

Лучше бы, дочь, 

Видеть тебя занятой шитьем, 

Как и подобает молодой женщине 

Из чистой и безупречной семьи. 

Когда нужно присматривать за детьми, 

Ублажать и развлекать своего мужа, 

И гостей достойно принимать, 

Будет бесполезно, что ты умеешь  

Читать и писать, знаешь числа и науку. 

 

Кристина 

Но я не хотела сдаваться, и чтобы  

урезонить ее и убедить ее, я ей сказала: 

Откуда столько гнева, мама?  

Я спросила, откуда 

Столько ненависти, столько враждебности? 

Вы не можете быть моим другом, мама, 

Поддержкой моих знаний? 

Она замолчала на некоторое время, а затем 

Грустно и с опущенной головой, ответила 



 

Мать 

Я не могу быть твоим другом, дочь, 

так я научилась от моей матери, 

и она от своей: бороться надо  

с волей женщин, 

что вышли из нашей утробы, 

чтоб её укротить. 

Так нас учили: 

Что мир мужчин стоит 

на послушании женщин. 

 

 

Кристина 

Но это, мама, ослабляет нас, девочек. 

Ведь мы сталкиваемся, как враги, 

С матерями, с теми, кто нас породил. 

Эта война между женщинами 

держит нас покорными 

Больше, чем мужская сила. 

Разве вы не видите? Вы не страдаете от этого? 

 

Мать 

Я не страдаю, дочь, и не наслаждаюсь. 

Я только рожаю и слушаюсь. 

Мой разум никогда не думал, 

А теперь уже поздно. Вставай, пойдём, 

холодным ужин уже будет на столе. 

 

Акт 1 сцена 3 

Кристина в Париже 



Кристин выходит замуж и счастливо проводит время в великолепном Париже. 

 

Хор Ипатии, Жанны, Эммелин повторяется 2 раза 

Науки и искусства питают душу 

В прекрасном Париже. 

Разрушенная библиотека Александрии 

снова живет в залах Лувра. 

 

Проходит некоторое время, и наша Кристина теряет одного за другим всех мужчин, которые 
обеспечивали ее защиту: умирают король, ее отец и ее муж. Кристина пишет балладу, в 
которой выражает свое одиночество и беспокойство, поскольку она вынуждена сама 
заботиться о своей матери и детях. Но три благородные находятся дамы рядом с ней, они 
вдохновляют ее и прокладывают ей путь к выполнению ее миссии. 

Поётся текст на итальянском 

Кристина 

Seulete sui et seulete vueil extrem                            Я одна и хочу оставаться одной 

Seulete m'a mon douz ami laissiee                            Я одна, мой милый друг оставил меня 

Seulete sui, sanz compaignon ne maistre                 Я одна, без друга и учителя 

 

Поёт женское трио 

Ты не одна, дочь Разума, 

Тебя всегда будут направлять и сопровождать 

 

Кристина 

Seulete sui, dolente et courrouciee                           Я одна, убита горем и грустна 

Seulete sui, плюс que nulle esgaree                         одинока, потеряна, как никогда 

Seulete sui a uis ou a fenestre                                   Я одна, у двери или у окна 

Поёт женское трио 

Ты не одна, дочь Справедливости, 

В себе ты найдешь силу и направление 

 

Кристина 

Seulete sui en unanglet muciee                                     Я одна, спрятавшись в углу, 



Seulete sui, dolente ou apisiee                                      Я одна, в тиши и боли, 

Seulete sui, en ma chambre enserree                         Я одна, закрывшись в своей комнате 

 

Поёт женское трио 

Ты не одна, дочь Праведности, 

Для страдающих женщин ты будешь защитницей 

 

Кристина 

Seulete sui, sanz ami demouree                                    Я одна, оставшись без друга, 

Seulete sui partout et en toutxtreme                           Я одна, где бы я ни была, 

Seulete sui, ou je voise ou je siee                                  Я одна, что бы я ни делала 

 

Поёт женское трио 

Ты не одна, дочь Богини, 

Город для женщин, ты построишь 

 

Кристина 

Seulete sui, de chascun delaissiee                                  Я одна, покинута всеми, 

Seulete sui durament abaissiee                                       Я одна, грубо унижена, 

Seulete sui, souvent toute esplouree                             Я один, часто вся в слезах 

 

Поёт женское трио 

Ты не одна, дочь мужества, 

Вдохновением и гордостью будешь ты для женщин. 

Кристина 

Principi est ma douleur commenciee,                                   Принц,  теперь моя боль бесконечна, 

Seulete sui, plus teinte que moree                                         Я одна, чернее черного 

Seulete sui, sanz ami demouree.                                           Я одна, без друга, всеми покинута 

 

Поёт женское трио 

Предпринимательница, ты станешь независимой и 



Уважаемой покровительницей всеобщего сестричества 

 

Кристина 

На что будем жить о, мать моя? 

Куда пойдем, что будем есть? 

Ничего мой муж не оставил нам, 

Он ничего не рассказал мне о своих делах. 

Как ужасно столкнуться с его потерей 

В этом мире, где вдовы 

невидимы и игнорируются обществом. 

Ах, какое большое упущение в том, что 

женщин не посвящают в дела своих мужей 

или, по крайней мере, не рассказать о кредитах, которые нужно собрать. 

Как я, как мы это сделаем? 

 

 

КОНЕЦ ДЕЙСТВИЯ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акт 2 

Зрелость Кристины и рождение «Города Благородных Дам» 

 

Сцена 1 



Кристина и должники в суде 

Кристина противостоит должникам своего мужа в суде, чтобы получить то, что ему 
причиталось. Они, в лице 4-х отцов церкви, отстаивающих патриархальный закон Павла, 

насмехаются над ней и отказывают ей во всех правах вдовы. Но в суде поддержать 
Кристину выступают Жанна д'Арк и Эммелин Панкхерст. 

 

Эммелин 

Пожилые женщины трудолюбивы: 

это они в домах для бедняков 

держат комнаты и мужчин в чистоте. 

Там, в домах бедняков, 

последний приют вдов, 

так как закон не признает права женщин 

на пенсии, ни даёт кредита для женщин 

без мужа, чтобы узаконить свою жизнь. 

 

 

Жанна Д'Арк 

Сегодня начинается долгий марш 

За равенство и права женщин 

Сестра Кристин, ты еще не знаешь, 

Но именно сегодня твоя душа начнет 

Строить La Cité des Dames. 

Сегодня осмелится вдова 

впервые столкнуться 

с судом патриархов 

И ожидайте, что она потребует вернуть ей кредиты 

Её умершего супруга. 

 

Входят патриархи и торжественно усаживаются на скамьи. 

 

Кирилл 



Я Кирилл, женщина, как ты смеешь просить? 

И как мужчина приходишь предъявлять претензии? 

 

Кристина 

Мой муж умер, его детей я должна кормить 

Сэр, вы должны денег моему мужу 

 

Августин 

Я Августин, женщина, ты разве не знаешь, 

Что женщины - нечистые носители первородного греха? 

 

Кристина 

Я вдова человека чести, который работал на вас, 

поэтому заплатите мне деньги, которые вы ему должны 

 

Амвросий 

Я Амвросий, святейший из святых. 

Зараженная женщина, у тебя нет прав, а только обязанность искупить свою вину. 

 

Кристина 

Искупить мне, сэр? Я верная жена и мать. 

Я прошу у вас денег, которые вы должны были моему покойному мужу 

Иоанн Златоуст 

Всегда молчите, женщины, и повинуйтесь! 

Так повелевает святой Павел и его церковь 

 

Кристина 

Мне не интересно слушать тебя, 

Заплатите мне деньги, которые вы должен моему мужу! 

 

Мужчины 



Прочь, женщина, и требовать не смей! 

И помни те законы, что мы постановили со времён  

Ипатии Александрийской, что заповедям 

 не хотела подчиняться. Вам, женщины, 

Патриархат ничего не должен, 

Живи, чтобы служить нам, и плоди 

наших наследников. И, наконец, когда ты станешь 

 слишком старой, 

Исчезни, сгинь, не беспокоя нас словами  

О презрении несправедливом, которое выдерживать должна 

 

Эммелин 

Сестра, вот первый кирпич, который вы положили 

Во имя искупления прав женщин. 

Они поддерживают вас со всех сторон 

И многие из них продолжат ваше дело до тех пор, пока все  

Дочери Богини наконец-то будут защищены 

 

Жанна  

Через некоторое время вы увидите 

Как мое имя восхвалялось, затем сжигалось, а затем освящалось 

Я освобожу Орлеан и Францию 

И в благодарность судья меня назовут еретичкой  

и «с дьяволом в сговоре» обо мне скажут. 

Ты напишешь мне оду, сестра: 

<какая честь для женского пола - напишете вы - 

что опустошенное королевство спасет женщина 

Девушка -лидер, более смелая, 

чем все воины прошлого 

Эта женщина должна носить корону> 

Мой образ также будут использовать патриархи 



 Как девы-мученицы, восставшей против захватчиков, 

чтобы разбудить людей, которые им понадобятся. 

И, как и вас, меня тоже проверят советом 

мужчин, чтобы судить о моих действиях 

 

Эммелин 

Через пять веков женщины будут бороться 

Сначала пером, потом делами и, наконец, бомбами. 

Я, мои дочери и сестры месяцами будем сидеть в тюрьме 

На морозе, голодая или питаемы насильно, 

Избитые, осмеянные и презираемые, мы будем протестовать 

Для признания равных прав, 

Утверждая, что когда-либо нужно 

 Будет говорить о том,  

Что женщины и мужчины равны 

На земле и под небом 

 

Эммелин и Жанна 

Мы свяжемся с тобою, когда придет время 

Вместе с Правосудием, которую ты узнала в детстве, 

Мы, Праведность и Разум, тебе поможем  

Построить Город Благородных Дам. 

Итак, до свидания, смелая женщина 

Ты совершишь великие дела и сделаешь их для всех 

тех, кому не хватает голоса. 

Чтобы разрешили женщинам владеть 

домом и добром, чтобы дать им достоинство на работе 

 и голос в доме над детьми, 

чтобы старушкам было на что жить прилично 

в обмен на неоплачиваемый труд всей их жизни. 

В один прекрасный день через пятьсот лет право голосования, 



дарованное женщинам, сможет гарантировать то, 

чтобы права женщин были узаконены. 

Сегодня ты посеяла семя благословенное, сестра, 

Чтобы женщины и мужчины равны в правах 

На земле и под небом были 

Справедливость, Праведность и Разум 

Требуют вместе с тобой сейчас в этом трибунале 

 

Эммелин, Жанна, Кристина (хор)  

У КОГО ОПУЩЕННЫ ГЛАЗА И СКЛОНЕНА ГОЛОВА, ТОТ 

УВИДЕТЬ НЕ МОЖЕТ СВЕТ 

БЛАГОСЛОВЛЯЕМ ТЕХ, КТО РОЖДЕН С ЖЕНСКИМ ТЕЛОМ 

ИХ ДУШ СОКРОВИЩЕ МЫ ДОВЕРЯЕМ  

 

Эммелин и Жанна берут хлеб и вино из корзины и предлагают Кристине, чтобы 
подкрепить ее и отпраздновать уложение первого камня женской эмансипации. 

 

 

 

 

Акт 2 сцена 2 

Создание студии письма. 

 

Однажды знатная Орлеанская дама из из Луврского дворца посылает за Кристин, чтобы 
заказать ей написание книги, воспевающей ее генеалогическое древо. 

 

 

Кристина 

Я слуга вашей светлости, вы посылали за мной, 

что прикажете? 

 

Дама из Орлеана 



Мои женщины говорят мне, что красиво 

вы умеете писать стихи и остроты всех видов. 

 

Кристина 

Да, верно, моя госпожа, мой отец научил меня 

еще ребёнком, читать и писать. 

И я всегда с удовольствием придумываю 

стишки и рассказы: это помогает мне выжить. 

Я написала книжку своих собственных стихов, и это понравилось 

при дворе.  Многие читали и оценили это. 

Но скажите, мадам, почему вы спрашиваете? 

 

Дама из Орлеана 

Я хочу, чтобы твой прекрасный гений 

написал историю моей семьи. 

Принесите мне проект, и, если он мне понравится, 

ваша работа будет вознаграждена 

 

Кристина 

Почему вы просите меня, леди? 

Во дворце есть десятки писцов. 

опытных и с очень красивым стилем 

 

Дама из Орлеана 

Желаю, чтобы женский разум зачал, и чтобы 

женские пальцы написали этот том, 

и вкус женщины в его украсил. 

Чтобы был то изящный предмет, 

ценный и впечатляющий, 

для подарка моему супругу. 

Чтобы подтвердить мою преданность 



правящей семье Франции. 

Если будет он сделан руками женскими, 

мой подарок будет казаться еще более изысканным. 

Пусть он будет прекрасным, я денег не пожалею. 

 

Кристина 

Итак, мадам, будь так, как вы просите. 

Я напишу вашу историю своими руками. 

Я принесу вам эскизы и краски на выбор 

Я их создам их редкими и яркими пигментами. 

Этот том будет прекрасен, как драгоценный камень, 

настолько престижен, что ему не будет равных. 

Пусть искусство и гений моей итальянской Родины 

Льётся из меня безудержно. 

 

Кристина возвращается к себе домой и, медитируя, садится за ту же парту, за которой 
училась писать в детстве. 

 

 

Кристина 

Отец мой, какой великий подарок ты сделал мне, 

когда вопреки воле матери 

ты дал мне независимость. 

Сейчас меня просят ко Двору, как писательницу, 

и благодаря этому я могу прокормить семью. 

Удача всегда предлагает возможности 

тому, кто взять и удержать их умеет,  

Несчастное вдовство станет удачей 

Моей и даст мне богатство и независимость. 

В прилежную писательскую студию. 

Я превращу свой особняк 

 



 

Хор женщин  

Выпьем за эту храбрую женщину 

обратившую несчастье в удачу, 

которая превратилась из жертвы в триумфатора 

и предпочла действие унынию. 

Ту, кто с культурой, гениальностью и находчивостью 

сегодня сама решает свою судьбу, 

и в совершенстве в чистое произведение искусства 

превратит книгу, дав работу многим, 

Эмансипированная, свободная и счастливая. 

Пусть примером это будет для всех других женщин. 

За её ателье, за её редакционную мастерскую 

Поднимем бокалы, да здравствует Кристина! 

 

 

 

Акт 2 сцена 3 

Кристина бунтует против женоненавистников 

 

Дом Кристины превратился в прекрасную мастерскую по созданию книг. За столами 
работают переписчицы, миниатюристки и ремесленницы. И, обходя столы, давая советы 
работницам, Кристина наблюдает за их работой и понимает, что она так же ценна, как и 

работа мужчин. Так внезапно он осознает глубокое патриархальное женоненавистничество в 
презрении к женщинам, и размышляет о «querelle des femmes» или предполагаемой 

биологической неполноценности женщин. 

 

Кристина 

Больше кармина в этой складке, 

синий и золотой, чтобы компенсировать 

 

Сделай буквицу лучше 

Пусть её цвет выделяется 



 

Очень хорошо смотрится 

Светлая вязь на пергаменте 

 

Эскиз мягких линий, как 

беременный живот у дам, 

что показывает женщин, как 

священных источников творения 

 

Припев 2 раза 

Что подразумевает женщин, как 

священных источников творения 

 

Кристина 

Мессер Матеоло в Lamentationum, 

Мессер де Мён в Романе о розе, 

Все согласны показывать женщин, как 

слабых и заслуживающих порицания  

глупых, легкомысленных и продажных. 

Но я смотрю, как мои женщины работают 

и я нахожу это похвальным и совершенным, 

они ни в чем не уступают мужчинам. 

Так почему же бросают нам обвинения и клевету 

и распространяют их в каждом безжалостном ядовитом писании? 

Философы и богословы, ученые и политики, 

не говоря уже о литераторах, которые намереваются продемонстрировать 

 что женщины по своей природе мужчин 

ниже, чтобы они мужам оставались подвластны. 

Возмущена я такой ненавистью и враждебностью. 

Защиту женщин я возьму. 

Ваша природа и добродетель, о мои сестры 



Я буду исследовать, ваш интеллект и доблесть 

узнаю, рассудительно докажу 

ваш бесспорный вклад 

в развитие человечества. 

Какая удача, что из письма и редактирования 

Я сделала свою профессию, и этим горжусь, 

против женоненавистников голос свой хочу возвысить: 

в общественные свидетели я вызову 

королеву и епископа. И позор 

на тех, кто очерняет женщин, я брошу. 

 

Эммелин, Ипатия, Жанна 

Тебе было возвещено, любимая дочь, 

что мы вернемся и предстанем перед тобой. 

И сегодня тот день, когда ты, наконец, готова 

к работе, которую ты пришла выполнить 

в этой жизни, где ты образец 

чести, добродетели и женской мудрости. 

Пусть твое перо, как мастерок 

и чернила, как цемент для города будут,  

который ты построишь  

укрепленного кирпичами слов, 

чтобы спасти женщин от насилия 

и мужской клеветы. 

 

Кристина 

Город, мои дамы, как мне это сделать? 

Слишком много испытаний для моих плеч! 

 

 

Ипатия 



 Ты не одна, дочь наша, мы тебе поможем. 

Теперь ты избрана судьбой, 

Чтобы построить крепость, 

Где благородные женщины и простолюдинки 

Смогут найти   убежище от насилия 

И унижения досадного патриархата. 

 

Три дамы 

Втроём мы одно целое 

Разум начинает работу, 

Справедливость 

развивает её, 

И праведность её совершенствует.  

 

Кристина 

Я верю вам, мои любимые дамы и матери, 

Город будет прекрасным и вечным. 

Дворцы и храмы будут великой роскоши 

и безопасными улицы и площади днем и ночью будут. 

Кирпичик за кирпичиком город для женщин 

вместе мы построим, я знаю. 

 

Эммелин 

Но прежде всего другое: 

Великой стена должна быть построена, 

чтобы сестричество в безопасности 

спать спокойно ночью могло бы. 

И учебе можно посвятить день, 

Придав сему дню восторг и заслуженную радость 

 

Три дамы 



Втроём мы едины: 

Разум начинает работу, 

Справедливость перекраивает ее, 

И праведность ее совершенствует. 

 

Джованна 

Теперь встань, дочь наша, и пойдем в поле 

Букв, где в зеленой земле 

Город поднимется с его плодами. 

Красной нитью менструации Богини, 

подвяжись и поднеси сестрам и потомству 

изобилие, мир и независимость. 

 

Кристина 

О, дамы королевского достоинства, 

великолепие неба и свет земли, 

Творит слово волшебные формы. 

И силой звука высокие стены 

и прекрасные комнаты для Святых Дочерей 

с песнями и танцами здесь сотворятся! 

 

Женский хор 

И силой звука высокие стены 

и прекрасные комнаты для Святых Дочерей 

с песнями и танцами здесь сотворятся 

 

«Город женщин» станет великолепной книгой, а страна женщин будет построена в квантово-
магическом пространстве, открытом этой книгой. 

Это было так. Это сделано. 

 

Акт 3 



Создание города дам 

Кристина и 3 дамы Ипатия Жанна и Эммелин снова в лесу. Рассвет, и женщины 
торжественно наблюдают восход солнца Новой Эры. 

 

Кристина 

Утро, мои Дамы, мои сестры, ждет нас работа! 

Сегодня основана Новая Земля Женщин, здесь 

Придите, присоединяйтесь к нам, Матери человечества... 

Добро пожаловать, мои королевы, Антинея, Семирамида 

Хатшепсут, Боудикка, Хильдегарда, 

Тереза де Авила, Наннерль Моцарт 

Матильда Тосканская и Хуана де Кастилья. 

Майфреда Папесса, Мария Кюри, 

Мария Гимбутас, Эмили Дикинсон, 

Вирджиния Вульф, Роза Люксембург, 

Жорж Санд и Джордж Элиот 

и Мария Монтессори 

и все остальные возлюбленные дочери Матери, 

с тобой сегодня мы заложим 

Новые основы земли женщин 

Но я призываю к нам присоединиться и детей наших, 

и мужей, и всех мужчин свободных,  

рожденных свободными женщинами 

 в уважении и любви. 

Единственный счастливый и здоровый мир — это тот, 

где женщины свободны и в безопасности 

могут жить, радостно и удовлетворенно. 

Где мужчины и женщины вместе в мире, 

свободе и изобилии могут наслаждаться жизнью 

в этой новой стране женщин 

Да будет так! И так есть. 

 



Хор 

Чтобы мужчины и женщины вместе в мире 

свободой и изобилием могли наслаждаться 

в этой новой стране женщин 

 

Мы видим мать Кристины, которая с опущенной головой просит прощения и разрешения 
допустить ее тоже на Новую Землю 

 

Мадам де Пизан 

Любимая дочь, как ты была права! 

Теперь я ясно вижу свою ошибку в отрицании 

Твоего права знать и учиться. 

Я сожалею, что не поддержала тебя. 

Это было плохо для всего человечества 

Прости, прошу тебя, я не понимала. 

Меня учили душить талант 

дочери, так мать моя со мной делала 

и сначала с ней так, и со всеми так во многих 

веках и тысячелетиях. Или, пожалуйста, позволь мне тоже 

быть принятой в сестричество 

Новой Земли и быть вместе с тобой. 

 

Мать и дочь нежно обнимаются, и мадам де Пизан присоединяется к другим женщинам. 
Наконец, Великая Мать материализуется, как будто возникнув из небытия. Она 
провозглашает намерение Фонда и благословляет его: 

Великая Мать Провозглашает 

Создана Новая Земля Женщин, 

где мы будем хозяйками и где за нами не будут охотиться  

иноземные захватчики, и нам не придется её покинуть. 

Земля, где мы не будем зачинать наследников и поддерживать мужской родословной 

неизменные свойства. 

Те, кто теперь останутся жить здесь, 



вечно в достатке и свободны будут. 

 

Хор 3-х дам 

Создана Новая Земля Женщин, 

где мы будем хозяйками и где за нами не будут охотиться  

иноземные захватчики, и нам не придется её оставлять. 

Земля, где мы не будем зачинать наследников и поддерживать мужской родословной 

неизменные свойства. 

Те, кто теперь останутся жить здесь, 

вечно в достатке и свободны будут. 

 

КОНЕЦ 

 

 


